
ИНФОРМАЦИЯ 

о сроках проведения приема в университете, датах приема документов, необходимых для поступления на 

обучение, сроках проведения вступительных испытаний, профессионального испытания и датах завершения 

представления поступающими согласия на зачисление и оригинала документа установленного образца на 

каждом этапе и на каждой стадии зачисления при приеме на обучение на места в рамках контрольных цифр и на 

места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) юридическими лицами по договорам об образовании в 

2018 году 

 
Направления подготовки, 

специальности 

Сроки  

Очная форма обучения 

По программам 

бакалавриата и 

специалитета 

20 июня: начало приема документов; 

11 июля: завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний; 

13 – 24 июля: проведение вступительных испытаний в университете для лиц, имеющих на это право; 

20 июля: завершение приема документов, необходимых для поступления, от лиц, поступающих на обучение на 

специальности «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология»; 

21 – 26 июля: проведение профессионального испытания;  

26 июля: завершение приема документов от абитуриентов, поступающих по программам бакалавриата и на 

специальность «клиническая психология» на очную форму обучения; 

27 июля: размещение на официальном сайте и на информационном стенде списков поступающих 

28 июля: завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, поступающих без вступительных 

испытаний, поступающих на места в пределах квот, если указанные лица одновременно подали заявления о приеме 

в две или более организаций высшего образования; 

29 июля: издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении 

лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, из числа поступающих без вступительных испытаний, 

поступающих на места в пределах квот 

1 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на 

основные конкурсные места и желающих быть зачисленными на первом  этапе зачисления  на основные конкурсные 

места; 

     в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 80% основных конкурсных мест (с учетом округления); 



3 августа: издается приказ (приказы)  о зачислении  лиц, подавших заявление о согласии на зачисление, до 

заполнения 80% основных конкурсных мест; 

6 августа: 

завершается прием заявлений о согласии на зачисление от лиц, включенных в списки поступающих на 

основные конкурсные места; 

 в рамках каждого списка поступающих выделяются лица, подавшие заявление о согласии  на  зачисление,  до 

заполнения 100%  основных конкурсных мест; 

завершается прием оригинала документа об образовании или предоставление заявления о согласии на 

зачисление с приложением справки из организации, в которой находится оригинал документа установленного 

образца, либо с указанием организации, в которую будет представлен оригинал документа установленного образца 

от абитуриентов, включенных в список лиц, желающих быть зачисленными на первом этапе зачисления на места с 

оплатой стоимости обучения, заключение договора об образовании, оплата первого года обучения, заявление о 

возможности оплаты за счет средств материнского капитала с указанием срока оплаты. 

8 августа:  

        издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении  лиц,  

подавших заявление  о согласии на зачисление, до заполнения 100% основных конкурсных мест; 

        издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о зачислении 

абитуриентов на места с оплатой стоимости обучения, представивших в установленный срок оригинал документа об 

образовании или заявление о согласии, заключивших договор об образовании и оплативших первый год обучения. 

При наличии вакантных мест с оплатой стоимости обучения: 

8 августа: на сайте университета и информационном стенде приемной комиссии размещаются списки абитуриентов, 

не выполнивших условия о зачислении на места с оплатой стоимости обучения по каждому направлению подготовки 

(специальности); 

- не позднее 31 августа 2018 года издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ 

(приказы) о зачислении абитуриентов на оставшиеся вакантными места с оплатой стоимости обучения, 

представивших оригинал документа об образовании или заявление о согласии, заключивших договор об образовании 

и оплативших первый год обучения. 

Магистратура 20 июня: начало приема документов; 

14 августа: завершение приема документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и от лиц, поступающих на 

обучения без прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

15 – 17 августа: проведение университетом самостоятельно вступительных испытаний. 



17 августа:  размещение на сайте университета и информационном стенде приемной комиссии списков 

абитуриентов, желающих быть зачисленными на места с оплатой стоимости обучения по каждому направлению 

подготовки магистратуры; 

19 августа: завершается прием оригинала документа об образовании от поступающих, включенных в списки лиц, 

желающих быть зачисленными на места с оплатой стоимости обучения, заключение договора об образовании, оплата 

первого года обучения или предоставление согласия на зачисление при условии оплаты за счет средств материнского 

капитала; 

21 августа: издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о 

зачислении поступающих, включенных в списки лиц, желающих быть зачисленными на места с оплатой стоимости 

обучения, представивших в установленный срок оригинал документа об образовании, заключивших договор об 

образовании и оплативших первый год обучения или предоставивших согласие на зачисление при условии оплаты 

за счет средств материнского капитала. 

Специалитет – 

иностранные граждане 

20 июня: срок начала приема документов, необходимых для поступления; 

26 июля: срок завершения приема документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих на обучение в 

группах с русскоязычными обучающимися; 

30 сентября: срок завершения приема документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих на обучения 

в группах для обучения на  включенном языке посреднике; 

1 октября: срок завершения оформления приглашений на въезд в Российскую Федерацию для иностранных граждан, 

поступающих по договорам с оплатой стоимости обучения. 

30 октября: срок завершения проводимых университетом самостоятельно вступительных испытаний; 
1 ноября: срок завершения зачисления иностранных граждан на 1 курс университета 

Заочная форма обучения 

Бакалавриат 20 июня: начало приема документов; 

18 августа: завершение приема документов, необходимых для поступления от лиц, поступающих на обучение по 

результатам вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно и от лиц, поступающих на 

обучения без прохождения вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно. 

19-28 августа: проведение университетом самостоятельно вступительных испытаний. 

29 августа:  размещение на сайте университета и информационном стенде приемной комиссии списков 

абитуриентов, включенных в список лиц, желающих быть зачисленными на места с оплатой стоимости обучения по 

каждому направлению подготовки; 

30 августа: завершается прием оригинала документа об образовании от поступающих, включенных в списки лиц, 

желающих быть зачисленными на места с оплатой стоимости обучения, заключение договора об образовании, оплата 



первого года обучения или предоставление согласия на зачисление при условии оплаты за счет средств материнского 

капитала; 

31 августа: издается и размещается на официальном сайте и на информационном стенде приказ (приказы) о 

зачислении поступающих, включенных в списки лиц, желающих быть зачисленными на места с оплатой стоимости 

обучения, представивших в установленный срок оригинал документа об образовании, заключивших договор об 

образовании и оплативших первый год обучения или предоставивших согласие на зачисление при условии оплаты 

за счет средств материнского капитала. 

 


